Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник федерального значения
«Кабанский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник федерального значения «Кабанский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.01.1974
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Образован в целях сохранения, воспроизводства и восстановления численности водоплавающих и
околоводных птиц, рыб и прочих живых организмов, сохранения среды их обитания и поддержания
экологического равновесия в водно-болотных экосистемах дельты реки Селенги и озера Байкал.
На заказник возлагается выполнение следующих задач:
обеспечение охраны диких зверей и птиц, экологически связанных с водно-болотными;
угодьями и средой их обитания;
сохранение запасов рыб и иных водных биоресурсов дельты р. Селенги;
улучшение условий обитания охраняемых диких животных путем проведения биотех-;
нических и регуляционных мероприятий;
охрана редких и исчезающих растений и мест их произрастания.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Конвенция

Дата

Номер

02.02.1971

Совет
министров
Постановление
Бурятской
АССР
Совет
Распоряжение Министров
РСФСР

Номер

Краткое
содержание

О водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение, главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц

24.11.1973 261

29.01.1974 104-р
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Российской
13.09.1994 1050
Федерации
министерство
охраны
окружающей
среды и
Приказ
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
Приказ
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
Приказ
ресурсов
Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации

Решение

Номер
О мерах по обеспечению выполнения
обязательств Российской стороны, вытекающих
из конвенции о водно-болотных угодьях,
имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц от 2 февраля 1971 г.

03.11.1994 323

О мерах по обеспечению выполнения
постановления Правительства Российской
Федерации от 13 сентября 1994 года N 1050

29.04.2003 365

Об утверждении Положения о федеральном
государственном учреждении "Байкальский
государственный природный биосферный
заповедник"

13.11.2007 294

31.12.2008 2055-р

03.03.2011 147

Краткое
содержание

Об утверждении Положения о государственном
природном заказнике федерального значения
«Кабанский», находящемся в ведении
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий федерального значения,
находящихся в ведении Минприроды России
О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

О признании не действующим со дня вступления
решения суда в законную силу приказа
Министерства природных ресурсов и экологии
верховный суд
Российской Федерации от 3 марта 2011 года N
АКПИ16Российской
10.10.2016
147 "О внесении изменений в положения о
857
Федерации
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Водно-болотное угодье международного значения Объект всемирного культурного и природного
наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал».
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
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Сибирский федеральный округ, Республика Бурятия, Кабанский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Восточное побережье Байкала, Республика Бурятия, Кабанский район, дельта Селенги
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Водные объекты

98.8
1.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
12 100,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 12 100,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Восточная граница заказника проходит от острова Кондаковский (протока Лобановская), по протокам
Северная, Колпинка, Колпиная до впадения в озеро Байкал. Южная граница - от реки Селенга по
протоке Среднее Устье до слияния ее с протокой Промой. Западная граница - по протоке Среднее
Устье до впадения ее в озеро Байкал. Северная граница - по акватории озера Байкал (по Карге). На
протоках, окаймляющих заказник, граница проходит по внешним берегам проток, обращенным к
сопредельной с заказником территории.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Байкальский государственный
природный биосферный заповедник"
Юридический адрес организации: 671220, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Танхой, ул.
Красногвардейская, 34
Почтовый адрес организации: 671220, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Танхой, ул.
Красногвардейская, 34
Телефон: 8 (30138) 93-7-41
Адрес электронной почты: baikalnr@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://baikal-zapovednik.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 04.11.2002
ОГРН: 1020300666891
ФИО руководителя: Сутула Василий Иванович
Должность: директор
Служебный телефон: 89503850091, 89148324184, 89243933173
Адрес электронной почты: vasilysu@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по научной работе Козырь Ирина Валентиновна (телефон: +7 (924) 393-01-14,
ivkozur@mail.ru)
Заместитель директора по общим вопросам Путинцев Евгений Альбертович (телефон: +7 (914) 832-4183, 89503850032, evgeniy.putincev@mail.ru)
Заместитель директора по развитию Кириллов Олег Владимирович (телефон: +7 (950) 385-10-08 +7
(924) 775-10-07 okirillov@inbox.ru)
Заместитель директора по охране территории Седова Галина Владимировна (телефон: +7 (950) 385-0095, 89243933190, ohranabaikal@mail.ru)
Заместитель директора по лесохозяйственной деятельности Ткач Сергей Леонидович (телефон: +7
(950) 385-00-45, 89503851008, sweber60@mail.ru)
Заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму Лясота Ирина
Викторовна (телефон: +7 (950) 385-00-81 +7 (924) 393-00-39 ira_lyasota@mail.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Приказ министерства природных ресурсов Российской Федерации от 13.11.2007 №294
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота, за исключением случаев, предусмотренных Положением;
рыбная ловля, за исключением случаев, предусмотренных Положением;
сенокошение и выпас скота в период кладки и насиживания водоплавающих и околоводных птиц
(с конца ледохода до 15 июля);
использование земельных участков под застройку, не связанную с деятельностью заказника;
мелиоративные и гидротехнические работы, в том числе ведущие к превышению предельно
допустимых значений изменения уровня оз. Байкал, негативно влияющее на природные
комплексы заказника;
использование ядохимикатов;
проведение отжигов растительности во всех типах угодий;
все виды рекреационных мероприятий в период гнездования водоплавающих и околоводных
птиц (до 15 июля);
нахождение посторонних лиц без разрешения (пропуска), выдаваемого администрацией
заповедника;
движение всех видов транспортных средств, в том числе весельных лодок (за исключением
транспортных средств инспекции по охране заказника и заповедника и иных случаев,
предусмотренных Положением).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника добывание (отстрел, отлов) диких зверей и птиц в регуляционных и научных
целях допускается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о животном
мире и только по согласованию с Росприроднадзором.
На территории заказника допускаются, в порядке, устанавливаемом Положением, следующие виды
хозяйственной деятельности и природопользования:
сенокошение, выпас крупного рогатого скота и лошадей по разрешениям, выдаваемым
администрацией заповедника, в объемах и на участках ею определенных;
биотехнические мероприятия в соответствии с планами, утверждаемыми научно-техническим
советом заповедника;
любительский лов рыбы и гаммаруса по разрешениям, выдаваемым администрацией заповедника,
в соответствии с действующими в регионе Правилами любительского и спортивного
рыболовства;
любительский лов рыбы и гаммаруса сотрудниками заповедника для личного потребления (без
права продажи) без оформления отдельного разрешения в соответствии с действующими в
регионе Правилами любительского и спортивного рыболовства.
При производстве любительского лова рыба и гаммаруса разрешается заезд на территорию заказника
на транспортных средствах. При этом вид и количество транспортных средств указываются в
разрешении, выдаваемом заповедником.
Разрешается транзитный проезд транспортных средств без оформления разрешений по пограничным
протокам (Средняя, Лобановская, Северная, Колпинка, Колпинная) без остановок и заездов на
территорию заказника
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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